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В России продолжается масштабная пенсион%
ная реформа, которая началась несколько лет
назад. Социологические исследования показы%
вают, что миллионы россиян не могут разоб%
раться в ее хитросплетениях и постоянных из%
менениях, поэтому не доверяют ей.
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Можно, потому что законно
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Устанавливать свои цены смогут только

перевозчики, работающие по нерегулиру�

емым тарифам.

№

Тверские маршрутчики вос�

пользовались новым пра�

вом самостоятельно повы�

шать цены на проезд

В некоторых маршрутках
Твери вывешены объявле%
ния о повышении тарифа
с 25 января до 20 рублей.
Напомним, что сегодня сто%
имость проезда в муници%
пальном транспорте и у ча%
стных перевозчиков едина
и составляет 19 рублей.
О том, что с нового года
ряд индивидуальных пред%
принимателей, работаю%
щих в сфере пассажирских
перевозок, смогут повы%
шать тарифы на проезд, не
дожидаясь разрешения Ре%
гиональной энергетической
комиссии, мы сообщали в
прошлом номере ежене%
дельника. Такая возмож%
ность предусмотрена Феде%
ральным законом №220
«Об организации регуляр%
ных перевозок», который
вступил в силу 11 января
2016%го. Устанавливать
свои цены смогут перевоз%
чики, работающие по нере%
гулируемым тарифам.

26 декабря 2015 года ад%
министрация Твери утвер%
дила реестр муниципаль%
ных маршрутов регулярных
перевозок города. В него по%
мимо трамваев, троллейбу%
сов и автобусов вошли и
маршрутки. Причем только
две из них — №14 и №55
— отмечены как перевозка
по регулируемым тарифам,
устанавливаемым РЭК и ад%
министрацией.

Стоимость проезда на
вышеназванных маршру%
тах, а также в транспорте
большой вместимости
(трамваи, троллейбусы и
большие автобусы) город%
ские власти повышать не
планируют.  То есть цена
одной поездки здесь по%пре%
жнему будет составлять
19 рублей.

Соответственно, осталь%
ные автобусы малой вмес%
тимости относятся к марш%
руткам с нерегулируемым
тарифом. И предпринима%
тели, работающие на них,

вправе устанавливать но%
вые цены. Согласно реест%
ру, это №№2, 3, 6, 7, 9,
10, 12, 19, 24, 27, 33к, 35,
51, 52.

Фактически законом ни%
как не определено, должен
ли предприниматель и за
какой срок предупреждать
своих потенциальных пасса%
жиров об изменении цены
в маршрутке с нерегулиру%
емым тарифом. Иначе гово%
ря, на данный момент это
может происходить хоть
каждый день.

Перевозчики не преми%
нули воспользоваться такой
возможностью. Так, испол%
нительный директор объе%
динения перевозчиков
«Тверской автотранспорт%
ный союз» Владимир Густов
подтвердил, что они дей%

ствуют в рамках нового за%
кона: «У нас есть возмож%
ность повысить тариф на
многих маршрутах, в част%
ности №№2, 8, 11, 12, 13,
22, 24, 27 — как муници%
пальных, так и межмуници%
пальных». Его коллега из НП
«Приоритет» (объединяет
перевозчиков, работающих
на большинстве городских
маршрутов) Валерий Вод%
ницкий отметил, что вопрос
о повышении тарифа ими
пока не обсуждался, но не
исключил, что будет рас%
смотрен в дальнейшем.

Отметим, что маршруты
№№4, 8, 11 и 223 не вошли
в городской реестр, так как
являются межмуниципаль%
ными и находятся в ведении
министерства транспорта и
связи Тверской области. На
данный момент ведомство
не опубликовало реестр
маршруток, а значит, неиз%
вестно, относятся ли они к
нерегулируемым тарифным
перевозкам и могут ли пере%
возчики самостоятельно по%
вышать тарифы на проезд
на этих маршрутах. Кроме
того, в городском реестре
нет маршрутки №13 и, со%
ответственно, указания, к
какому типу маршрутов она
относится. Вероятно, дан%
ный маршрут ликвидирован
в связи с тем, что полностью
дублирует троллейбус №3.

Россияне задолжали за

услуги ЖКХ астрономичес�

кую сумму в триллион руб�

лей. С 2016 года государ�

ство активизирует борьбу

со злостными неплатель�

щиками вплоть до их вы�

селения из квартир. Долги

есть и у жителей Тверской

области. Но пока все они

проживают в своих квар�

тирах

По данным Министерства
строительства и ЖКХ РФ,
долг за «коммуналку» име%
ют 40% россиян. Общий
оборот сферы жилищно%

Жилье пока мое
размер неустойки вырас%
тет до 1/130 ставки ЦБ
РФ в день. Отметим, что
с 2016 года размер ставки
составляет 11%.

Для наглядности приве%
дем пример расчета. Допу%
стим, семья на два месяца
просрочила коммунальный
платеж в размере 5 тыс.
рублей. Пени начали взи%
мать только с 31%го дня
неуплаты. Значит, расчет%
ный период просрочки со%
ставит 30 дней. Умножаем
30 на 5 тыс. и на 1/300,
получив на выходе 500
рублей. С 91%го дня пеня
за один месяц составит
1153 рубля. Такая формула

тают сферу ЖКХ, несмотря
на ряд проведенных ре%
форм, крайне непрозрач%
ной, и вместо того чтобы
тратить свое время на вни%
кание в суть дела и борьбу
с системой, просто не пла%
тят из принципа. В%третьих,
есть люди, которые не оп%
лачивают услуги ЖКХ, по%
тому что не боятся ответ%
ственности.

Показательно, что са%
мые исправные платель%
щики за «коммуналку» —
пенсионеры. Долг среди
этой категории граждан
крайне невелик. В Мини%
стерстве строительства и
ЖКХ страны отмечают, что

коммунального хозяйства
страны составляет 4 трлн
рублей. Получается, что
четверть этого оборота на%
ходится в долгах.

Чтобы исправить ситуа%
цию, депутаты Государ%
ственной Думы РФ приня%
ли закон об ужесточении
штрафных санкций за 
просрочку оплаты ЖКХ, ко%
торый вступил в силу
с 1 января 2016 года. Те%
перь пени в размере 1/300
ставки Центрального банка
РФ начисляются не с 1%го,
а с 31%го дня просрочки
коммунального платежа.
Начиная с 91%го дня, то
есть с третьего месяца,

будет применяться как к
физическим, так и юриди%
ческим лицам, а также к
индивидуальным предпри%
нимателям. Депутаты Го%
сударственной Думы и
члены правительства стра%
ны считают, что новая ме%
тодика расчета штрафных
санкций сделает россиян
более дисциплинирован%
ными.

Эксперты отмечают, что
высокие долги за «комму%
налку» связаны с рядом
факторов. Во%первых, дохо%
ды населения сократились,
а платежи, наоборот, вы%
росли. Во%вторых, многие
россияне справедливо счи%

самые злостные должники
— обеспеченные люди
средних лет. У них есть бо%
лее приоритетные расхо%
ды, и платежки за «комму%
налку» они откладывают до
лучших времен. Хуже всего
россияне платят за тепло и
водоснабжение, потому что
отключить одну квартиру
от этих услуг в многоквар%
тирном доме (МКД) почти
невозможно. Треть россиян
до сих пор не оплачивают
введенную в позапрошлом
году плату за капитальный
ремонт общего имущества
МКД.
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